ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЕ
ПОСЛАНИЕ ОТ
ВЕЧНОГО ОТЦА
ЗЕМНОМУ МИРУ

Небесной Наукой

АЛЬФА И ОМЕГА

Это телепатические роллы, она была написана
на испанском языке, в Перу. (1975-1978)

ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ
ВЕЧНОГО ОТЦА ЗЕМНОМУ МИРУ;
ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ БЫЛО СПРЯТАНО ОТ МИРА РЕЛИГИОЗНЫМ РОКОМ.Да дети; один рождается в поисках истины;
она инициируется для мира знаний, Откровения ожидаемое в течение многих столетий и
столетий; ваш Создатель использует живых
Ученых, чтобы сделать мир заранее; в прошлом Он послал вам Моисеев закона; Затем
пришла христианская доктрина; третим, который инициируется, является доктрина Агнца
Божьего; Эта доктрина также будет называться
Небесной Наукой; его происхождение лежит
на одних и тех же элементах природы; телепатическое Писание является средством общения, которое использует Творец Вселенной;
это всегда было так; в прошлом учения пророков были получены с помощью телепатии;
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потому что все имеет происхождение и причину бытия; Учению Агнца Божьего нет конца;
потому что вселенная не имеет его; и по той
же причине она будет распространяться по
всему миру; он будет переведен на все языки
мира; его влияние будет таким, что он будет
делать эксплуататорскую материализм падения; потому что новая мораль подходит к миру;
мораль, относящиеся к Тысячелетию мира;
Доктрины Вечного Отца всегда превратят
мир; так же, как это произошло в прошлом
Земли; Новое Откровение было предложено
настоящим человеческих духов; и это было
предоставлено вам; каждое мгновение живи
в своих существованиях, это было предложено и было предоставлен вам; Новое Откровение является продолжением Священного
Писания; одна вещь прилежна из Писания,
а другой быть религиозным; первый вечен,
потому что ваш дух всегда ищет своего собственного происхождения; второй является
коммерцией веры; религии являются первыми, которых обвинят перед миром; в учении о Агнца Божьего; так называемые религии в своей человеческой морали разделили
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мир веры; они не имеют права делать такие
вещи; они забыли, что есть только один Бог;
только одна истина; только сатана разделяет и
делит себя; религиозные духи являются теми
же фарисеями римской эпохи; они просили
Бога родиться вновь, чтобы исправить ошибки
из прошлого; и суд уступил им; не забыть обо
всех религиозных людей мира, что каждый
дух предан суду в судьбе, что он выбрал;
духи скалы делали то же самое в отдаленных мирах; Вы разделили другие стада; вы
оставили духовную путаницу в других живых
существах; Вы заполнили множество планет
материальными храмами; и вы сделали это
снова на Земле; поэтому вы будете первыми,
кто будет осужден; вы, нарушив закон, стали
таким же антихристом; и каждый нарушитель
Заповедей, на самом деле это так; вы говорите, святой матери церкви; Я говорю вам, что
никто в этом мире не является святым или святой; реальное смирение не нуждается в титулах, которые неизвестны в Царстве Небесном;
даже ваша микроскопическая планета; только
Отец и некоторые пророки знают планету под
названием Земля; причиной этого является то,
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что Живая Вселенная Отца Иеговы не имеет
конца; и всякий, кто думает, что быть большим
не; для вас было написано слово проститутка;
потому что вы торгуете моим божественным
законом; жалюзи ведущие в другие жалюзи;
которые передают свои ошибки на другие
жалюзи; когда спреды новая доктрина, ваш
камень духовного эгоизма будет разделен;
слово рок не символизирует вечность ничего;
Земля является относительной и не вечной;
вы думаете, что ваша церковь вечна; события,
которые придут поучат вас из-за этой ошибки;
только со смиренным сердцем вечность будет
достигнута; а не те, кто учит морали безнравственности; когда мой первенец говорил в прошлом Земли; на сем камне Я создам Церковь
Мою, сказал он так, видя будущее человечества; для солнечной Троицы везде; есть так же
в жизни времена: прошлое, настоящее и будущее; И что же он увидел? Он видел все ваши
нарушения; он видел, как вы преследовали
невинных существ; потому что они не поделились своими идеями; он видел, как вы послали
их к стеблям; он видел, как вы преследовали
больших старателей и писателей; только
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потому, что они заставили вас видеть сообщение об ошибке; он видел, как вы увенчали
земных царей; зная ваш эгоистичный камень,
есть только один Царь царей; божественный
Отец; Тот, Кто дает и отбирает жизнь; титул
Короля небесного мира; демон называется
дух-король; Заповеди не учат, как стать королями; они учат быть смиренными превыше
всего; он видел, как ты благословил руки которыми дети отца убивают друг друга; зная, что
вы демон, божественная заповедь говорит:
не убий; он видел торговлю верой; и он видел
каждую безнравственность ваших духов; было
бы лучше не просить родиться вновь, прежде
чем снова попасть в нарушение; ваши религии неизвестны в Царстве Небесном; и всякая
мораль, претендующая разделить веру детей
Отца неизвестна; единственный храм, известный в королевстве является храмом работы;
работа является старейшим мандатом, который существует; ваша микроскопическая
планета родилась, работа и практикуется в
колоссальных мирах; храм работы никогда не
сводится к пыли; ваши материальные храмы
действительно становятся пылью; а вместе
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с ним материал обожания на этой планете
исчезает; Поклонение, который бы никогда не
учили; из-за этого обожания, которая лежит в
лицемерии, вы отложили наступление в мир
двадцатых веков; в их моральном и духовном
плане.-

Да, маленький сын; этот небесный рисунок
показывает, что каждая справедливость выходит таким же образом, как существа воспроизводятся; все человеческие духи увидели эту
справедливость в Царстве Небесном; потому
что, видя их собственное правосудие было
дано всем; все существует в Царстве Небесном; никто не приходит закрывать глаза на
этот мир, насколько это духовности касается;
6
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справедливость настраивает на ваши действия; потому что каждый из них обещал сделать свой собственный рай; справедливость
имеет свой закон в живых Заповедях; который
является тем же стержнем, которым вы будете
измерять; каждая из ваших идей имеет намерение; и каждое намерение становится физическым и живет в Царстве; намерение судят,
когда дух совершил нарушение с ним; человеческое тело является продуктом магнитных
законов; получали от макромира, и называется
божественными закоами; Всякий, кто отрицает, что божественное в микроскопическом
какой из них представляет, отвергающий Отца;
Кто хочет лучшего для Своих детей; и всякий,
отвергающий Отца, отрицает свою собственную вечность; потому что в бесконечных небесах, они читают их умы; и когда эти небесные
существа читали духов, они делают это, судя;
кто отрицает Отца, Живой Рай также отказывает им во входе; все, что вы делаете внизу
есть отзвук наверху; и там, где ваш дух идет,
закон это то же самое; мои мандаты одни и те
же внизу, а также вверх выше; какие изменения есть философия, которая живет на
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мгновение; Ваша справедливость должна
быть духовной; то, что материал не останется
в вашей соли жизни; в своих знаниях; единственная реальность для каждого духа есть
вечность, которая живет; это не эфемерное,
что он чувствовал, когда оно имело физическое тело; тело из плоти которое она просила;
и он уступил ему / ей; пропустив физическое
тело не как пропустив ничего; тело жизни,
которое моментально запрашивает такую
физическую геометрию тоже; и это было признано; наследование является одинаковым
для всех; материя и дух имеют те же права;
как запрос; духовные и материальные законы
объединены; известный в Царстве Небесном,
как Ковчег пактов; для материализации духа
не делается случайным образом; это делается
с ответственностью; сказать обратное значит
презирать себя; и всякий, кто презирает себя,
презирает Отца; Кто находится в нем; ты не
учил, что ваш Создатель везде? В том, что
мыслимое и немыслимое? Воистину, вы знаете его везде; но, не вашим собственным знанием; вашим собственным усилием; в поте
лица; своим собственным заслугам; тот, кто
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ищет, найдет; потому что он присуждается степени, которую он использовал в наибольшем
поиске; потому что вы можете найти много
вещей в ваших существованиях; и если вы не
ищете Отца, Который дал вам жизнь, то вы не
войдете в Царство Небесное; неблагодарный
никогда не вошел; только смиренный; те, кто
прошел через свои собственные испытания в
жизни; потому что они были испытания, запрошенные смиряются в Королевстве; каждое
испытание, что один проходит в жизни в каждый момент, каждую секунду, было предложено и было предоставлено; даже то, как и
характеристики ваших смертей, вы сделали
запрос; и в ваших испытаниях вы просили
выполнить самую высокую мораль, только
один; потому что без него вы никогда не войдете в Царство Небесное; и вы просили, что
такое мораль преподавались на Земле; и
Божественные Заповеди бы уступали вам; они
прут; за них вы будете судимы; и так будет до
скончания этой планеты; человеческие духи
никогда не могли изучать меня; но, не живут в
нравственности моих Заповедей тьмы; потому
что вы никогда не вникали, где Отец; это
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настолько беспрецедентно, когда вы будете
вдали от света, что вы будете должны родиться
снова, чтобы прочитать номер; то, что не находится в вашем микроскопической эволюции;
справедливость которую вы запросили начинается с самой микроскопической вещи, что
ваш разум может понять; так что это, потому
что малейшая, смирение, являются первыми
во всем; первый в Царстве Небесном и его
Божественной Справедливости; и прежде
всего перед Божественным Отцом Иеговы; и
самая микроскопическая вещь, что ваш разум
может понять; Ваши идеи; то же самое, что вы
создаете ежедневно; то же самое вы запросили в Королевстве; то же самое вы чувствуете, но это не видят; все ваши идеи путешествовать физически в пространстве; они
имеют такие же права, как и вы; Вы просили
родиться в этом вопросе; они сделали это
слишком; Вы просили жить в пространстве и
времени; ваши идеи, делали это слишком; чем
выше выше, является таким же, как вниз ниже;
наследование запросов одинаковы во всем;
гигантские существа запроса и запроса микроскопических существ; запросы живой материи
10
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и живые запросы небытия; и все предоставленные ему Отцом; потому что Он бесконечен;
ваши идеи путешествуют в космосе, беспрецедентные расстояния; расстояния, которые
вы никогда не будете рассчитывать; только
Отец знает; Ваши идеи известны в королевстве как Галактическое Семя; ибо от них ваши
миры рождаются из собственного неба; это
было написано в моей свободной воле: Каждый из них делает свой собственный рай;
потому что у всех вас есть в микроскопической
форме наследования Отца; Отец вообще есть,
у детей; так же, как это происходит с наземными родителями; их наследственные признаки передаются потомству; чем выше выше
тем как вниз ниже; удел ваш Отец дал вам был
невинности и отсутствие философии; потому
что это ваша свободная воля, которая выбирает; и все, что вы были это ваша собственная
заслуга; потому что все достигается в поте
своего лица; с духовным усилием; нет ничего
в Творении Отца, что не стоит этого; Затраты
на все и будет стоить; так как без каждой
духовных заслуг никто не может войти в Царство Небесное; комфорт вашего мира ничего
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не стоит на небе; все удобства уже пользуются
в мире, награда уже используется; и именно
из-за этого, что было написано: И они получили свою награду; все материальное наслаждение не имеет заслуг на небесах; и меньше
всего, когда такие наслаждения являются продуктом философии, которая не принимала
Заповеди Отца во внимание; такая философия имеет свои сочтенные дни; потому что
Творец дает и отнимает; ваша материалистическая философия будет обрезана в его расширении; так как всему свое время; потому
что все относительно заповедям Отца; относительность, что вы сами запрошенные в
ваших жизненных испытаниях; падение вашей
системы жизни является падением своего ига;
это будет величайшим событием для смиренных; эксплуатируемых и презираемых; так как
все они равны перед Богом; никто не родился
богатым, и никто не родился в бедной семье;
такая ситуация была создана амбициозными
духаи; теми, кто живет только в подарок; наиболее отсталые духи в их эволюции; с этим
эфемерным образом мышления, прежде чем
вечность они еще не сделали ничего, кроме
12
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порабощения мира; всех этих демонов будут
судить по тому самому миру; потому что
никто не хочет осуждения его души; Свет доктрины Агнца Божьего превратит мир; потому
что это, как написано в Царстве Небесном;
мир Земли сделал противоположное тому,
что было сказано; на протяжении веков моя
Божественная заповедь говорила это: Смиренный первыми; во всем порядке вещей; А
что вы сделали с Небесной Заповедью? Есть
ли моя смиренная управлять миром, так как
они являются первыми во всем? Воистину,
нет; потому что я вижу, что каждый скромный
презрен; они не могут быть частью той безнравственности, которую вы называете высшим обществом; и кто дал вам право создать
такое общество? Это если вдруг в моих Писаниях? Истинно говорю вам: демонами тщеславия, что каждое философское дерево, что
Творец не сделал завод будет извлечено из
его корней; то есть, как каждая живая эволюция; А кто создал вас и сделал вас царем?
Разве вы не знаете, что только Отец Царь
царей? И название король не от мира сего;
оно принадлежит горнему миру; Сатана
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называется дух-король; Божественные Заповеди учат быть смиренными превыше всего;
они не делают не учи, чтобы сделать себя
царем; Я истинно говорю вам: демонами проклятой аристократии; что никто из вас не войдет в Царство Небесное; и вместе с вами ни
ваши дети вплоть до третьего поколения;
потому что в жизни Вселенной Отца Иеговы
передается каждый удел; никто не должен был
быть напрасным даже на микроскопическую
секунду времени; потому что даже одна
секунда или меньше нарушений не войдет в
Царство небесное; Проклятые короли мира,
невинностью твоего потомства прокляну тебя;
ибо из-за вас они не войдут в Царство Небесное; и вместе с ними каждый мужчина или
женщина, которые служили вам в вашей проклятой философии; ни один демон по имени
аристократ не войдет в Царство; потому что в
Королевстве только заслуга работы известна;
Универсальная философия; потому что в
жизни Вселенной Отца Иеговы передается
каждый удел; никто не должен был быть
напрасными даже на микроскопическую
секунду времени; потому что даже одна
14
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секунда или меньше нарушений не войдет в
Царство небесное; Проклятые короли мира,
невинность твоего потомства проклянет тебя;
так как из-за вас они не войдут в Царство
Небесное; и вместе с ними каждый мужчина
или женщина, которые служили вам в вашей
проклятой философии; ни один демон по
имени аристократ не войдет в Царство; потому
что в Королевстве только заслуга работы
известна; Универсальная философия; тот,
который каждый скромный и честный, ему
была обращена просьба; те, кто были и короли
на Земле, были и обманутые духи в суете; они
имеют в своем духе галактическое влияния на
других существований; существование где все
материалы яркости и ничего интеллектуальности; соль жизни правильной тьмы; и нет
демона, который не был королем в каком-то
мире; эта философия во главе собственного
сатаны; с правого момента, в котором он восстал; и все легионом, который восстал вместе
с ним; все человеческие духи, которые просили, чтобы стадо, народ с королем в качестве
лидера; принадлежат к легиону сатаны; для
всех вас вышли из неба; и даже бес вышел
АЛЬФА И ОМЕГА
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оттуда; будучи на небесах, духи приобретают
обычаи других существ; так же, как это происходит между вами; для того, что составлять
выше, является такой же, как вниз ниже; имитаторы сатаны распределяются среди религиозных, богатых, царей и проклятых тех, которые создают философию силы; но, ни один
демон не останется; Живое Слово божественного Отца очищает все; преобразует все; так
же, как Он превратил старый мир с Моисеевым законом; а потом с христианской доктриной; Теперь он делает это с помощью доктрины Агнца Божьего; и ничего проще для
Творца Вселенной, чем преобразовать мир
плоти с его Живое Слово; то же самое Слово,
что только некоторые небесные моменты
назад сказал: да будет свет, и стал свет; то же
самое Слово, создавший все Священное
Писание; то же самое слово, которое дал вам
заповеди; и то же самое слово, которое судит
вас по интеллектуальности, а затем физическими законами; потому что каждый дух просил его таким образом; они просили, чтобы
быть на суде в самой Страшного суда; как они
просили, чтобы быть опробоваными каждый
16
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момент жизни; начиная с трудностей в интерпретации моих Писаний; все, абсолютно все,
что было предложено вами; даже самые минимальные детали науки Агнца Божьего; это
дает вам представление о том, что даже невидимое для вас управляется из Королевства
Небес; ваши неизвестные ощущения; справедливость для вашего мышления; ваши идеи;
ваши намерения; вы сами просили его таким
образом в Королевстве; и вы также просили
забвения своего происхождения; путь и подробности того, как вы были созданы; но вы
должны знать все; потому что вы попросили,
чтобы знать на Земле Свет Агнца Божьего; Вы
просили, чтобы утешиться в познании; Вы
запросили новую доктрину; и вы попросили
сюрприз в прибытии этой доктрины; Учение
Агнца Божьего; оно уже известно давным-давно; недоверчивость и материализм
религиозной скалы скрывала правду от вас;
они имеют Рулоны Агнца; первые Рулоны
были помещены в свои руки; потому что они
были опробованы; каждый дух опробован; эти
демоны, которые учат веры, в которую сами
не верят; просили быть первыми, чтобы иметь
АЛЬФА И ОМЕГА
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знание истины; и это было им предоставлено;
почему они скрыли правду из-за того, культивируется эгоистичный камень в их сердцах;
они являются наименее верующими; они находятся под влиянием законов материального
обожания; фараонов наследования; что приводит к возвеличиванию человека; истинно
говорю вам: демонами обожания, что ни одно
ложное существо мое слово должно войти в
Царство Небесное; ни один эгоистичным рок
не вступает туда; вы будете прокляты этим
поколением и теми вперед; из-за вас демоны
этого человечество не войдут в Царство;
потому что все секунды вы жили в нарушение;
всего за одну секунду или менее любого типа
нарушения достаточно для того, чтобы не
войти в Царство Небесное; и когда вы скрыли
правду от мира, вы дрейфовали это человечество более отдельно от Королевства; потому
что вы увековечили ошибку большего количество секунд, жили в заблуждении гораздо
больше; каждая секунда нарушения является
раем, который закрыт для существа; все вы
должны сложить секунды, минуты, часы, дни,
недели, годи, в число секунд, которые вы
18
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прожили; и каждый расчет должен быть сделан в возрасте двенадцати лет; до этого возраста; всякий дух невиновен перед Богом; и
любой, кто плохо обращался действием или
словом в течение одной секунды или менее
один из моих невинных людей, не должен
войти в Царство Небесное; потому что они в
других существованиях жаловались в королевстве, когда они, будучи невиновным, подвергались жестокому обращению; именно
из-за него, что было написано: Не делай другим того, чего вы не хотели бы, чтобы они сделали для вас; По этой причине ни плохой отец,
ни мать или отчим или мачеха или мужчиной
или женщиной, которая была на попечении
детей не войдет в мое королевство; их судьбы
подвергаются справедливости моей невинной;
потому что каждый маленький большой в Царстве Небесном; Разве ты не учил, что каждый
смиренный сначала предстанет перед Отцом?
Это означает, что все, что микроскопическая
сначала в справедливости отца Иеговы; по
этой причине ваш дух не первый в Королевстве; во-первых, являются тем, что ваш дух
презирали на Земле; Ваши духи не могут
АЛЬФА И ОМЕГА
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просить, чтобы быть первыми; потому что вы
приказали быть скромным в первую очередь;
последний всегда смиренный; он не принимает во внимание какое-либо значение для
самого себя; истинно говорю вам, что тот, кто
придавал себе значение в жизни не войдет в
Царство Небесное; даже если это неправильное значение длилось одну секунду или менее
чем одну секунду; и каждый грязно настроенный кто это сделал в том же количестве времени; не войдет в Царство Небесное; Падение
этого человечества связано с ложной и мирской концепцией, которая была привита в вас
ложной морали религиозного рока; это проститутка, которая в течение многих столетий
и столетий торговала верой; делала вещи в
соответствии с ее временными интересами;
она не сводила смиренных во внимание; смиренный не окружает себя роскошью; он не
фальсифицирует себя; потому что каждый
смиренный прошел через то, что искатели
славы проходят; каждый материалист отсталый духом; кто строит свои надежды по отношению к микроскопическому настоящему времени; даже больше, они не знают о законах
20
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духа; такова характеристика так называемых
пап; главы проституткой; эти существа неизвестны в Королевстве; потому что никто из
них не вошел; только смиренные и скромные
могут войти; и каждая религия также неизвестна; и даже ваша планета-пыль; это связано с бесконечными законами; одним из них
является то, что Вселенная бесконечна; так
что каждая бесконечная фантазия становится
реальностью; другой закон, что каждый из них
делает свое собственное небо; и это именно
так, как так называемые папы и их последователи, заветные философии материалистического обожания, создали свои собственные
миры с такой философией; потому что каждый мир окружен небом; и каждый из них
делает свой собственный рай; материалистическое обожание не древо, посаженное Божественным Отцом; и не известно, в Королевстве; так как он не знает ни одного учения или
науки или секты, которая не приняла мое
скромное слово во внимание, потому что я
истинно говорю вам, что эта планета должна
была регулироваться смиренными; потому
что они являются первыми в Королевстве; они
АЛЬФА И ОМЕГА
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сначала выше, а должны быть настолько
внизу; и все наоборот было сделано; этот мир
управляется теми, кто не просил за него в
Королевстве; духи тьмы управляют вами;
потому что в их позиции они не делают это во
имя Света; они не упоминают меня в своих
выступлениях; их целью является не Творец;
это эфемерное; то, что длится вздох перед
вечностью; Я читал их мысли; Я вижу свои
расчеты; потому что я везде; Я вижу, что они
строят свои собственные миры тьмы; Я
истинно говорю вам: гордым и тщеславным
лидерам, что никто из вас не останется; и
никто, кто не принимал мои мандаты во внимание не останется; если смиренные бы
управляли миром с самого начала, я вас уверяю, что этот мир не имел бы никакой необходимости суждения; это нарушители, которые
создают суждения; ни один нарушитель не
вступает в Царство Отца; закон находится в
вас самих; это всегда было так; вам просто
нужно думать, и вы создаете свое суждение;
материя и дух мыслить в своих соответствующих законах; потому что никто не обездоленный; каждый имеет те же права; никто не
22
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менее перед Отцом; эти права проявляются
во всех мыслимых формах; каждую форму вы
видите в мире, который вы просили, вы видели
просьбу о них; потому что до прихода к планетарным жилищам, договаривается с элементами будущего характера ранее проделанной;
и все, что ваши глаза видели во время вашего
существования было предложено вами в
Божественных Заветах; Вот почему в жизни
Вселенной Отца Иеговы материи и духа имеют
право просить суд; материя и дух есть свобода
воли; будучи независимым друг от друга; если
это не было похоже, то не было бы совершенства в справедливости; не было бы любого
равновесия в правах каждого из них; Справедливость Отца только одна, и она проявляется
в бесконечных формах; потому что ничто в
Нем не имеет ограничений; каждое правосудие рождается из одних и тех же действий,
совершаемых существом; это соль жизни,
которая придает форму его справедливости;
соль жизни такая же как знания, полученные
в одном существовании; учитывая его свободную волю; духи не заранее с теми же темпами
в достижении знаний; некоторые из них, а
АЛЬФА И ОМЕГА
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затем другие; этот закон объясняет физическое неравенство между вами; каждое знание
или приобретенная соль жизни увековечена в
вас; но все относительно в бесконечной степени; вы создаете атрибут и качество вашей
жизни относительно себе; атрибут задается
философией вашего мышления, а качество
вашей духовной иерархии в Царстве Небесном; лучшее качество достигается смирением;
следуют радости и работы; вот дополнение
Небесного коммунизма в Царстве Божьем;
Небесный коммунизм с философией ребенка;
тот, кто не культивирует радость в своей жизни,
не войдет в Царство Небесное; ни один идиотский характер не вступит; даже если этот
идиотизм или гнев, возможно, длился одну
секунду или меньше; всем вам обещали в
Царстве Небесном радоваться жизни; имитирующих само небо; вы обещали радоваться
при любых обстоятельствах; Вы не просили
быть идиотским характером; потому что вы
знали, что это не было известно в Королевстве; и вы знали, что, будучи идиотом, вы бы
не вошли в Царство; если в ваших существованиях ты разозлился неоднократно, это из-за
24
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недобросовестной системы жизни, которую
люди выбрали; и создатели такой системы
должны платить за них в этом решении; потому
что они просили его так; и, таким образом,
пусть это будет уступать им; что касается
демонов, которые создали эксплуататорский
капитализм, полный вес Божественной Справедливости не упадет на них; эти демоны
честолюбия и преобладании обещали Вечный
Отец, чтобы прославить Его Закон Божий в
этом мире; чтобы не стать их собственным
тираном; потому что эта жизнь система, продукт является наукой добра и комфорта, иго
мира сего; ярмо, которое прибывает к своему
концу; начало нового времени прибыло; Новый
мир с Нового времени; Новая Нравственность
с новой судьбой; ты не учил, что Творец обновляет все? Окончательное постановление инициируется с доктриной Агнца Божьего; болезненное окончание; потому что каждое нарушение закона Отца только причиняет боль;
так же, как вы испытали несправедливость в
своей жизни; несправедливость, которая родилась из системы жизни, которая не была
создана Божественным Отцом и которое неизАЛЬФА И ОМЕГА
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Как долгожданное откровение стало
инициированным?
Будучи Эмиссаром Вечного Отца в Перу, в
период с 1975 по 1978 год, он рассказал о
своем опыте в инициировании Откровения и
телепатического ордена, который он получил
от Вечного. Ниже приведены транскрипции
кассеты, записанные от Эмиссара Альфа и
Омега в Лиме.- АЛЬФА И ОМЕГА: Смотри, я был, как кто27

либо; Я всегда был, как кто-либо; только то,
что здесь я выполняю заказы; Отец однажды
сказал мне, Он заставил меня написать в
блокноте, что я до сих пор держал в себе;
Он дал мне сообщение, Он заставил меня
написать; Я помню, содержание: Сына
выбрать вы хотите, чтобы служить Богу
или продолжить свою мирскую жизнь ?; это
выбор, потому что вы просили свободной
воли в жизни, как и все остальные; Он дал
мне три минуты, чтобы думать; следует
отметить, ... что он дал мне возможность
выбора; Затем я пришел к Нему ... Я
собирался отвечать Ему телепатически- без
солнца, как вы просили написано; каждое
ощущение просит Бога, и я ставлю ему:
Отца Иеговы, я следую за вами, потому
что человек не вечен, я предпочитаю
следовать тому, кто бессмертен.- Брат: Но,малыш, был ли ты малым в то
время?
- Альфа и Омега: Да, я был.- Брат: Семь лет, и вы могли уже различить?
- АЛЬФА И ОМЕГА: Да, да; я до сих пор
храню этот блокнот и этот лист, желтый
из-за лет, желтоватый; Должно быть, я
положил его в чемодан, он где-то там; Тогда
отец сказал мне: Да Сын, я знал это, но ты
должен был пройти тест; несмотря на то,
28

Вечный знает это, вы должны пройти тест;
ибо если вы не сдадите это, вы не получаете
никакого опыта.
- Сестра: Но разве Он поймал вас врасплох
просто так; скажем так ... просто так,
неожиданно он выбрал вас?
АЛЬФА И ОМЕГА: Да, я собираюсь сказать
вам это, все мыслимые вещи просятся у
Бога, так же, как и любые другие просьбы
изобрести, я просил выявить, каждого из
которых в своем законодательстве просил
Отец.
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ЧТО ПРИЙДЕТ.ЧТО ГРЯДЕТ, ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО; ЭТО БЫЛО
НАПИСАНО, ЧТО КАЖДЫЙ БУДЕТ ОСУЖДЕН ЗА
СВОИ ДЕЙСТВИЯ; БОЖЕСТВЕННОЕ НАКАЗАНИЕ
БОГА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИДЕЕ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО; ВЕДЬ ТОЛЬКО ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ТЕМИ, КТО НЕ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД БОЖЕСТВЕННЫМ СУДОМ; БОЖЕСТВЕННОЕ СУЖДЕНИЕ БОГА ОТНОСИТСЯ К ТАМ
НАЗЫВАЕМЫМ ВЗРОСЛЫМ В ТЕСТЕ ЖИЗНИ; ЧТО
МЫСЛИЛОСЬ В СЕКУНДК БУДЕТ ЭКВИВАЛЕНТНО
СУЩЕСТВУ БЫТИЯ; КОТОРОЕ, СОГЛАСНО ТОМУ, КАК
ДУМАЛОСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕМ СВЕТА
БЫТИЯ ИЛИ ЕГО ПОТЕРЕЙ; ЭТО ЗА ТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ БЕЗГРАНИЧНЫ ПЕРЕД БОГОМ; ВЕЧНОСТЬ
ПРЕДЛАШАЕТ ПОЛНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ УСИЛИЙ.=

АЛЬФА И ОМЕГА.-
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СУД БОЖИЙ ДЛЯ
ЭТОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Добро пожаловать на проект перевода. Мы
представляем переводы телепатического
сообщения в стадии альфа или начальной.
Это сообщение было написано на испанском
языке. Планетарное сообщество, должны
иметь право на эти переводы. Для того,
чтобы добиться предложения с лучшими
переводами. Вы можете скачать книги с
помощью одного нажатия кнопки.

Прокрутка. Книга и Ягненок
(Апокалипсис 5).
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Небесной Наукой
Один рождается в поисках истины; она инициируется
для мира знаний, Откровения ожидаемое в течение
многих столетий и столетий.- АЛЬФА И ОМЕГА.-

Пожалуйста, посетите
https://www.alfayomega.com/ru/
и прочитайте, ЧТО ПРИЙДЕТ
и о Небесной Наукой.

Прокрутка. Книга и Ягненок
(Апокалипсис 5).
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